
 

Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение 

должности ___старший преподаватель (1,00)_____________ 
(наименование должности, доля занятости) 

«Испанский язык», «Инновационные технологии перевода: французский/ испанский/ 

итальянский языки (на французском/ испанском/ итальянском языках)», «Романские 

языки» 
(образовательная(-ые) программа(-ы), по которой(-ым) планируется учебная деятельность,  в соответствии с приказом об объявлении 

конкурса) 

Ф.И.О. ________________Якушкина Ксения Валерьевна      

Учёная степень _________кандидат филологических наук      

Учёное звание __________нет      

Научно-педагогический стаж _____15 лет      

Количество публикаций за период с 01.01.2017, индексированных в РИНЦ __13 , Web of Science 

CC  1 (опубликована, в процессе индексации) , Scopus __0 , Индекс Хирша по РИНЦ _3 , 

Web of Science CC _0_,  Scopus _0 . 

Количество заявок за период с 01.01.2017, поданных с целью получения финансирования на 

выполнение научных исследований от российских научных фондов __4___, от зарубежных 

научных фондов __4__, из других внешних источников ____1______. 

Количество договоров за период с 01.01.2017 на выполнение научных исследований, в которых 

претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования 

каждого и статуса (руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами _____2019г.,__3 года,_Языковое моделирование 

имиджа России в СМИ Ибероамерики,__ 700000 руб.,_исполнитель ____________, 

- с зарубежными научными фондами _______нет     ,  

- с другими внешними организациями ______нет     ,  

- СПбГУ ______19.09.2017-02.10.2017__Теории коммуникации: способы избежать 

конфликта в политическом дискурсе,___69800 руб.__ руководитель   . 

Опыт научного руководства и консультирования за период с 01.01.2017:  

- число ВКР бакалавров  5 , специалистов  0 , магистров  14 , 

- число диссертаций кандидатских  __1 ,  докторских  __0 , 

- число выпускников аспирантуры_____0_______. 

Опыт учебно-методической работы за период с 01.01.2017: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов   7    

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку  __0___ 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата: 
- Разработала 4 курса лекций, в том числе на испанском языке («Теория коммуникации»). 

- Разработка и модернизация ФОС, КИМ и актуализация РПД/РПП (8 программ). 

- Руководство Преддипломной (производственной) практикой, Научно-исследовательской 

практикой, подготовка ВКР. 

- Разработка и модернизация программ и материалов для проведения вступительных испытаний в 

магистратуру и аспирантуру СПбГУ. 



- Участие в работе государственной экзаменационной комиссии (программы «Иностранные 

языки», «Теория и история языка и языки народов Европы», «Инновационные технологии 

перевода: французский/ испанский/ итальянский языки (на французском/ испанском/ итальянском 

языках)»). 

- Регулярное участие в курсах повышения квалификации: 6 курсов (общая продолжительность 292 

часа), а также 54 семинара (общая продолжительность 132 часа). 

- Отбор и рецензирование материалов для журнала «Древняя и Новая Романия», подготовка и 

размещение публикаций на сайте НЭБ (elibrary.ru). 

- Проведение различных видов экспертной деятельности: рецензирование статей в зарубежных 

научных изданиях, перевод и консультирование по историко-культурным вопросам, составление 

рекомендаций и экспертных заключений, оценивание digital-компетенций, а также тестирование 

студентов с целью определения уровня владения иностранным языком в соответствии с 

общеевропейской шкалой иноязычной коммуникативной компетенции. 

- Интернационализация образовательной деятельности: участие в реализации международной 

программы Россотрудничества в Аргентине при посредничестве Российского Центра Науки и 

Культуры (Русский Дом в Буэнос-Айресе). 

- Использование инновационных ИКТ: интеграция платформы MSTeams c внешними 

электронно-образовательными ресурсами с целью максимально эффективной оптимизации 

процесса обучения. 

 

Заключение Квалификационной кадровой комиссии       

Результаты голосования Учёного совета учебно-научного института СПбГУ / факультета СПбГУ 

(Учёных советов учебно-научных институтов СПбГУ / факультетов СПбГУ) 

      


